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Все говорят
важности контактов

17 Ме
по уско
высоких
энергий
к. Хюбнер (ЦЕРН): На НЕАСС-98
интересно услышать традиционные док
лады о результатах, полученных в дру
гих ускорительных лабораториях- Каж
дая из лабораторий имеет свои глав
ные направления исследований, каж
дая получает свои результаты - и тра
диционно это докладывается на конфе
ренциях НЕАСС раз в три года. Умес
тно и результативно бь1вает в таком
представительном сообществе обсудить
планы на ближайшее будущее и на пер
спективу. Этот аспект конференции мне
тоже представляется интересным.
Для меня значителен тот факт, что
конференция в этом году проводится в
Дубне. Наше сотрудничество с ОИЯИ
является многосторонним и весьма пло
дотворным. Есть большое число коллабораций, в которых участвуют физики
ЦЕРН и ОИЯИ. Вклад сотрудников
Объединенного института в наши со
вместные исследования очень велик,
мы ценим интеллект и профессиона
лизм ваших людей, заинтересованы в
продолжении сотрудничества.
К. Хенриксен (Дания): Меня больше
всего поражают то гостеприимство, сер
дечность, теплота, с которыми нас здесь
принимают. Привлекательна не только
программа конференции, но и точность
ее выполнения, прекрасная организа
ция научной части и забота о досуге
участников.
Для меня в этом форуме важны встре
чи с коллегами из многих стран. Важен
обмен мнениями, обсуждение результа
тов и планов, потому что сегодня де
лать новые эксперименты, развивать ус
корительную технику без международ
ных контактов просто невозможно,
И. Н. Иванов (ЛСВЭ, ОИЯИ): Первое
впечатление - конференция идет очень
активно, вполне успешно. Привлекает
то, что большая часть программы со
средоточена в устных докладах - это
дает возможность более широко обсу
дить ситуацию во всех ускорительных

Международная конференция по ускорителям высоких энерий стала значительным событием не только для научного сооб
щества вообще, но и для многих сотрудников нашего Института
в частности. За дни работы НЕАСС -88 на докладах и в кулуарах
ее можно было видеть представителей многих лабораторий. Сюда
приходили не только услышать нечто новое по своей научной
тематике, но и увидеться с зарубежными и российскими коллегами,
ознакомиться с экспонатами выставки (а 8 сотрудников из разных
лабораторий ОИЯИ также представляли здесь свои технические раз
работки), взглянуть на представленные постеры. Атмосферу конфе
ренции помогут воссоздать интервью ее участников, полученные
корреспондентом газеты Анной АЛТЫНОВОЙ в первые дни работы.
центрах, современный статус устано этом смысле конференция в Дубне
вок, перспективы. Детальные, содержа сь!грала важную роль. И наряду с де
тельные доклады, представительный тальной картиной проектов обсужде
состав участников - вое это можно ние этих проблем дает широкий общий
видеть здесь в духе и традициях кон взгляд на картину того, что происхо
ференций НЕАСС. Отдельная удача дит в мире.
...Я вспоминаю, насколько фантасти
оргкомитета - хорошая погоца...
В. Н. Котов (ИФВЭ, Протвино); Сей ческими казались нам еще сорок пет
час я максимально сосредоточен на назад некоторые ускорительные проек
докладе, который мне предстоит здесь ты. Однако мы прекрасно понимали, что
прочитать. Он посвящается использо это можно сделать. Конечно, совершен
ванию изогнутых кристаллов для вы но непредставимой тогтда была стоимость
вода пучков из ускорителей. Наша груп этих гигантских сооружений. Сегодня мы
па, разрабатывающая эту идею, по се хорошо представляем себе эти масшта
годняшним меркам довольно велика •- бы ~ и технические, и финансовые. По
5 человек. Мы надеемся, что предло этому существует такая острая конку
женный нами вариант найдет приме ренция идей, и все мы нуждаемся в
детальном их обсуждении. Очередную
нение в будущих ускорителях,
X. Сугавара (КЕК, Япония): Мы много возможность такого обсуждения нам пре
работали над тем. чтобы наладить со доставила Дубна, и мы очень благодар
трудничество с российскими учеными. ны организаторам за их радушие и чис
Мы очень хорошо относимся к России, то русское гостеприимство.
поскольку наши страны - соседи. Наши
Мы уже давно сотрудничаем с физи
контакты сегодня распространяются на ками Дубны, и я знаю, что здесь есть
несколько российских научных центров очень хорошие специалисты и техно
и на ОИЯИ. Пока наше сотрудничество логическая база для создания детекто
с ОИЯИ не очень тесное, эту конфе ров частиц вьюоких энергий. Это, дей
ренцию я рассматриваю, в том числе, ствительно, очень хорошая работа, и
как возможность определенного расши она очень высоко ценится и в Фермирения контактов именно с ОИЯИ. В лабе, и в ЦЕРН, везде, где ведутся
работе НЕАСС-98 участвуют несколько работы по физике частиц.
сотрудников лаборатории КЕК.
Хотя основное внимание на конфе
Дж. Пипплз (ФНДЛ, США): Подоб ренции было уделено науке, социаль
ные конференции, собирающие несколь но-культурная программа оставила у
ко сотен специалистов по ускорителям меня самые сильные и яркие впечат
вьюоких энергий, позволяют получить ления о замечательном и самобыт
из первых уст конкретную информа ном искусстве, особенно народных
цию о том, как развивается ускори танцах. Это были незабываемые ве
тельная техника в научных центрах чера в Дубне!
мира, какие есть идеи и проекты, как
Итогам конференции будет по
идет сооружение новых машин. И в священ следующий номер газеты.
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Очередное заседание штаба при
дирекции ОИЯИ по поддержанию иормальнопэ функционирования Инсти
тута в условиях финансово-экономи
ческого кризиса в России и низкого
наполнения бюджета ОИЯИ состоя
лось 16 сентября. Большая часть за
седания была отведена обсуждению воп
росов обеспечения бесперебойной ра
боты энергетических служб. Энергети
кам должны все. Для того, чтобы ра
зобраться с допжниками, начальник От
дела главного энергетика В. И. Бойко
предложил разделить их на внешних
{городские и муниципальные предприя
тия и организации) и внутренних {под
разделения Института). Среди внешних
должников есть акционерные общества,
работающие с прибылью, к ним энер
гетики уже начинают применять санк
ции. Для того, чтобы начать отопитель
ный сезон 1 октября, энергохозяйству
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«ДУБНА»

Институт день за днем

ОИЯИ уже сегодня требуется около 700
тысяч рублей. Эту ношу с Институтом
должен разделить город, тем более что
ОИЯИ потребляет только 30 процентов
вырабатываемого тепла.
Социальные проблемы и вопросы
энергетики 11 сентября обсудили мэр
города В.Э. Прох и и. о. администра
тивного директора ОИЯИ В. В. Катрасев. Администрация города намерена
с октября перечислять энергетическую
составляющую коммунальных платежей,
принимаемых от населения (а это бо
лее 80 процентов платежей), энерге
тикам. Задолженность области перед
городским бюджетом решено ликвиди
ровать через взаимозачеты. По мне
нию В. И. Бойко, быстрой отдачи эти
меры не принесут, а готовиться к зиме
нужно сейчас.
Для приобретения продуктов первой
необходимости и заготовки овощей

КОПиТ образовал свой миништаб, в
который вошли заместители директо
ров лабораторий по общим вопросам.
Как сообщила Т. И. Аверичева, уже
закуплены мука, сгущенное молоко,
макаронные изделия. На подходе крупы, сахар. Обсуждается вопрос
закупки картофеля - общероссийский
кризис внес свою поправку, и не из
каждой области его можно вывезти.
Эти продукты поступят в общепит, ма
газины на площадках. Главное сейчас
- закупить максимум продуктов, так
как ожидать снижения цен не прихо
дится. Обсуждался на заседании и воп
рос снабжения продуктами малообес
печенных неработающих институтских
пенсионеров.
Выразили готовность помочь по мере
своих возможностей национальные
группы - об этом проинформировал
членов штаба председатель совета
национальных групп Э. А. Айрян.
Ольга ТАРАНТИНА

Политическая и экономи
ческая ситуация в стране ИЗ ФОТОАРХИВА ОИЯИ
местонахождения Институ
та не может не отражаться на положении международного
научного центра. Недавнее назначение (и последующее
одобрение Госдумой РФ) на пост премьер-министра Рос
сии академика Е. М. Примакова рассматривается в дирек
ции ОИЯИ как благоприятное событие для будущего науки
в России. Будучи директором академического Института
востоковедения, а затем директором Института междуна
родной экономики и международных отношений, Евгений
Максимович бывал с визитами в Дубне, встречался с
ведущими учеными ОИЯИ. Возглавляя Министерство ино
странных дел в российском правительстве в последние
годы, он и его коллеги приложили значительные усилия
для подписания и подготовки к ратификации в Госдуме
Соглашения между ОИЯИ и Российской Федерацией. В августе Е, М. При
маков совместно с министром науки и технологий (ныне вице-премьером)
В. Б. Булгаком направил Председателю правительства Р Ф письмо о необхо
димости выплать! долгов ОИЯИ - как международной межправительствен
ной организации. Директор ОИЯИ В, Г, Кадышевский и вице-директор А. И.
Сисакян направили Е. М. Примакову приветственную телеграмму в связи с
назначением председателем правительства.
На снимке Юрия ТУМАНОВА: академик Е. М. Примаков в ОИЯИ в
начале 80-х годов беседует с А. Н. Сисакяном (в то время - главным
ученым секретарем Института) и К. О. Оганесяном.

ИНФОРМАЦИЯ ДИРЕКЦИИ
10 сентября в Президиуме РАН
директор ОИЯИ В. Г. Кадышевский
и вице-директор А. Н. Сисакян при
нимали участие в качестве наблю
дателей в совещании по сотрудни
честву Российская Федерация ЦЕРН. Делегацию РФ возглавил
первый заместитель министра на
уки и технологий РФ академик
М. П. Кирпичников, а делегацию
ЦЕРН - директор по исследовани
ям П. Фоа. В обсуждении приняли
участие академики А. Н. Скринский. В. А, Матвеев. А. А. Логунов,

профессор В. И. Саврин, В. В. Ру
мянцев, И. Н. Фролов (Миннауки),
а также профессор Дж. Элпис, Н.
Кульберг (ЦЕРН).
Стороны обсудили планы сотруд
ничества по т с на ближайший
период. Представители ЦЕРН от
метили большой вклад в сотруд
ничество научных центров РФ, а
также ОИЯИ - международной
организации, расположенной в РФ,
- которые, несмотря на значитель
ные ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и е
трудности, напряженно работают,
выполняя международные обяза
тельства.
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Совещания
Когда мы доложили эти резуль
Всем известно, что ЛЯР зани АКУЛИНА (аккуратная линия) и
мается синтезом тяжелых эле получили на нем пучки экзоти таты, они вызвали большой ин
ментов, пытаясь получить самые ческих ядер (гепий-6, гепий-8) в терес в среде физиков. Это при
тяжелые ядра, которые только таком количестве, что можно вело к более тесному сотрудни
возможно. На самом деле об было исследовать уже реакции, честву с теоретиками - как на
ласть физики тяжелых ионов зна вызванные пучками этих необыч шими, так и зарубежными, кото
чительно шире, и тяжелые эле ных ионов. Оказалось, что по рые сейчас работают в очень хо
менты являются только частью интенсивности таких пучков мы рошем творческом контакте.
наших интересов. Доказательство занимаем передовые позиции. А
Пока теоретики делали расче
этому - совещание «Легкие эк аппаратурная база, которая была ты, мы получили на установке
зотические ядра», где обсужда создана в ЛЯР в последние два пучок гелия-8, где вокруг «кора»
лись самые легкие элемен
гелия-4 «гуляют» уже 4 ней
ты, находящиеся в очень
трона. Что они из себя пред
необычном состоянии (их
ставляют: две пары, то есть
принято называть экзотичес
два динейтрона, или одно це
кими). Необычным здесь яв
лое ~ «тетранейтрон»? Итак,
ляется то, что исследуется
следующая наша задача ядерная материя на грани
поиск «тетранейтрона».
це стабильности («гибели»),
Первый, пробный экспери
когда ее «перекармливают»
мент по поиску этой части
нейтронами или протонами.
цы был закончен в ЛЯР не
Оказывается, что устроенная
давно,
он оказался доволь
Со 2 по 4 сентября в Лаборатории ядер
таким образом система пы
но
трудным,
но мы поняли,
ных реакций проходило рабочее совеща
тается « в ы ж и т ь » л ю б ы м и
что
можем
это
сделать. К
ние «Легкие экзотические ядра: структу
способами.
этой проблеме подступались
ра и реакции». Тематика совещания вы
многие, но мы сегодня, ви
Если, например, перенасы
зывала немалый интерес в научном со
димо,
наиболее близки к ее
тить нейтронами ядро гелия
обществе - из 50 участников более 20
решению.
(лития, бериллия - то есть,
представляли научные центры и универ
ситеты Англии, Бельгии, Дании, Герма
одних из самых легких в таб
"Перед боем» - следующим
нии, Италии, Норвегии, России, Швеции,
лице Менделеева), то оно на
циклом экспериментов - мы
Японии. О проблематике совещания и его
чинает расслаиваться и ста
решили собрать рабочее сове
результатах рассказывает научный руко
новится похожим на атом.
щание, на которое пригласить
водитель ЛЯР член-корреспондент РАН
В центре его плотная мате
и специалистов из других на
Юрий Цолакович ОГАНЕСЯН.
рия (так называемый «кор»),
учных центров. Предполагали,
где протоны и нейтроны в
что это будет 10-12 человек,
разумном количестве и привыч года, позволила поставить до которые сядут за стол в моем ка
ной плотности. А «лишние» ней вольно т о н к и е э к с п е р и м е н т ы . бинете и поведут обсуждение. Но
троны пребывают в окрестнос Исследования проводились сек оказалось, что интересующихся те
тях этого «кора» на довольно тором Г. М. Тер-Акопьяна, где мой семинара и желающих участво
большом расстоянии - как элек работают много способных мо вать в дискуссии - гораздо боль^
троны в обычном атоме. Их даже лодых физиков.
ше. Более 50 человек участвовало
и называют «валентные нейтро
А дальше события стали раз в совещании, из них 22 приехали
ны» по аналогии с электронами. виваться очень быстро. В про из-за рубежа, так что получился
Исследование такой экзотичес шлом году на Международной достаточно представительный меж
кой, сильно расслоенной мате школе по физике тяжелых ионов дународный симпозиум.
рии - весьма необычная и за мы первый раз представили дан
В завершающий день, 4 сен
манчивая возможность для фи ные экспериментов, в которых тября, прошла большая общая
зиков. И несколько лет тому ядра гелия-6 взаимодействова дискуссия. Мы поняпи. где сей
назад мы вторглись в эту об ли с гелием-4, и два нейтрона, час в своих исследованиях на
ласть - хотя и далеко не первы которые 8 гелии-6 «гуляют» вок ходимся, на что способны, как
ми по времени, но, поставив руг ядра-кора гелия-4, «переса м о ж е м р а з у м н о распределить
себе задачу быть далеко не пос живались» на другое ядро ге свои сипы, чтобы в столь широ
ледними по результатам. Этому лия-4, служившее мишенью. Что ком международном сотрудниче
предшествовало тесное сотруд из себя представляют нейтро стве не дублировать, а допол
ничество с крупными западны ны, которые «гуляют» в ядре нять усилия друг друга.
ми центрами: ГАНИЛ (Франция) гелия-6? Порознь они существу
Думаю, что в итоге прошедшего
и С31 (Германия). Мы поняпи, ют или вместе? Оказалось - совещания мои коллеги, так же как
что можем проводить многие эк вместе. Таким образом, впер и я, получили новый творческий
сперименты не хуже, а в чем-то вые был открыт динейтрон, ко импульс, новые сипы, и это позво
торый в природе не существу лит нам успешно провести экспе
и лучше, чем наши коллеги.
Начали развивать в Дубне базу ет, но в присутствии ядра ге римент, который начнется во вто
для этих исследований: построи лия-4 живет бесконечно долго в рой половине сентября.
Беседовала Анна АЛТЫНОВА
ли с п е ц и а п ь н ы й с е п а р а т о р ядерном масштабе времени.

Следующая
задача тетранейтрон
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Завершившая свою работу 1 сентября международная летняя
студенческая школа по физике высоких энергий была
организована в память о Бруно Понтекорво, ярком
представителе школы Энрико Ферми. И хотя у студенческой
школы были свои задачи, но об атмосфере школы Ферми, его
подходах к исследовательской работе и принципах, которым
следовал Бруно Понтекорво, участники школы из Италии и
Кореи, Швеции и Армении, Германии и России услышали в
первый же день ее работы.
физиков, а какое будущее ждет
Но, без сомнения,
физику?
удивительнейшая из всех
Был особый период с 30-х по 60-е
элементарных частиц годы, когда счастливо сочетались
это нейтрино.
великие открЬ]Тия и великие люди.
Б. Понтекорво
По-видимому, это было исключитель
ное время. Но и позже было много
Обаяние и свет, казалось, исхо важных открытий и было, кому пе
дили от фотопортрета, от мягкой редавать новое. Я не знаю, что будет
улыбки и добрых гпаз, заполняли в следующем столетии, так как сами
аквариум конференц-зала ЛВТА, основы физических исследований
проникая через все преграды, по сильно изменились, возросло зна
добно его любимым солнечным ней чение формализма. Но очень важ
трино. В унисон звучали очень раз но, чтобы предпринимались новые
ные, но одинаково эмоционально шаги в познании законов природы.
окрашенные воспоминания его кол Если это произойдет, то можно бу
лег и учеников. Так началась эта дет сказать, что не только нынеш
школа... Пролетели две недели, на нее, но и будущее столетие будет
полненные многочисленными и раз веком физики. А молодым я хочу
нообразными лекциями, состоялись пожелать успехов прекрасными сло
семинары и экскурсии. Сегодня вами Бруно Понтекорво: «Не надо
некоторые итоги школы подводят ее пробовать решать сразу очень глу
участники - лекторы и слушатели.
бокие вопросы, всегда надо начи
нать с простых, решать их для того,
Я считаю, что
чтобы получить инструмент для даль
педагогическая
нейшего продвижения.»
С. Василева (Болгария): Я аспи
деятельность приносит не
рант в области теоретической фи
меньшую пользу тому, кто
зики, моя научная руководительни
преподает, чем тому, кто
ца часто сюда приезжает, и мне
учится.
очень
хотелось побывать в Дубне,
Б. Понтекорво
увидеть как здесь работают люди,
Председатель физического об какая база, атмосфера - в общем,
щества Италии профессор Р. А. интересов^о все. Мне очень по
Риччи: На мой взгляд, собрать вме нравилось - было интересно уви
сте молодых людей важнее, чем уче деть экспериментальные установки,
ных с уже сформировавшимся на хотя я в них и мало понимаю, и
учным мировоззрением. Хотя, ко были замечательные лекции. Неко
нечно, нужны конференции, на ко торые лекторы школы - преподава
торых докладываются важные ре тели от Бога, так что было интерес
зультаты, выясняются различия но слушать даже лекции не по спе
между школами и т. д. Но необхо циальности. Очень понравились, я
димо, чтобы молодые люди получа думаю, и моим коллегам тоже, лек
ли информацию о направлениях ции Дмитрия Юрьевича Бардина. А
фундаментальных исследований, и о Бруно Понтекорво узнала много
для этого и нужны школы, подоб интересного, хотя кое-что о нем
ные вашей. Вторая, не менее важ читала раньше.
Д. Грациани (Италия): Я аспи
ная причина проведения этой шко
лы - память о Бруно Понтекорво. рант из Флоренции, работаю в об
Не только потому, что он был вели ласти физики высоких энергий в эк
кий ученый, исследователь и про сперименте по нарушению СР-четвидец, но и хороший учитель. Его ности в ЦЕРН. Школа, на мой взгляд,
деятельность важна и для России и прекрасная - все лекции на очень
для Италии тем, что он сочетал вьюоком уровне, очень интересное
способность делать открытия на окружение, способствующее ее ус
переднем крае науки с умением пешному прохождению. А нейтрин
ная физика лично мне интересна
передавать их мопоць'м.
Б. М. Понтекорво - представи потому, что мой предыдущий экспе
тель ушедшего поколения великих римент бь!п связан с нейтрино.
«ДУБНА»

Особенно интересными были лек
ции профессора Бипенького. также
профессоров Герштейна и Лобашова. Что касается Бруно Понтекор
во, мне кажется, его отъезд в СССР
выявил важную грань его личности.
Он был единственным из группы
Ферми, кто сделал такой выбор. Я
думаю, он проявил в этом особую
смелость. Поэтому его личность
интересна не только в аспекте на
уки, но и в общественно-политичес
ком - это часть истории Италии.
Профессор С. С. Герштейн
(ИФВЭ, Протвино): В УНЦ ОИЯИ
делается очень большое дело, пото
му что разрыв цепочки поколений
- губителен для науки. Поэтому ис
ключительно важно, что молодые
люди здесь могут учиться в аспи-

Ш колу

рантуре, иначе самые тапантливые
уезжают. Самому приходится давать
рекомендации молодым, а потом
получать из зарубежных центров и
университетов благодарности за та
лантливые кадры. Поэтому мне
очень нравится, как здесь работа
ют со студентами и аспирантами.
По-моему, подобного я нигде не
видел, разве что в ИТЭФ и, может
быть, еще в Новосибирске.

Главное - то, что
практика, по-видимому,
возникает совсем
неожиданным образом из
познания новых
физических законов.
Б.

Понтекорво

Профессор С. С. Герштейн (про
должение): Начальство, к сожале
нию, плохо понимает значение фун
даментальной науки ~ во-первых,
как революции в технике; забыли о
том, что все, что сегодня имеем новые материалы, радио, телевиде
ние, не говоря об атомной энерге
тике - началось с изучения атом
ного ядра. Во-вторых, поскольку фун
даментальные исследования ведут
ся на границе возможного, то их
побочные продукты также приводят
к колоссальным вещам. Например,
первые вычислительные машины
были построены для расчетов атом
ной бомбы, потом они развивались
в физике вьюоких энергий. Сегодня
это - многомиллиардная промыш
ленность и грядущая информацион
ная революция. Наблюдается и пол
ное непонимание того, что в фун
даментальную науку идут наиболее
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наследует школа

талантливые, увлеченные люци, по
скольку это всегда поиск неизвест
ного, А значит, впоследствии эти
люди могут справиться со многими
задачами,
А наша наука однажды такое уже
переживала: мне рассказывали мои
старшие друзья, как до войны зак
рывали в Ленинграде лаборатории
Апиханова и Курчатова - зачем за
ниматься ядром, надо занимать
ся тепловыми электростанциями, А
тему Алнханяна чиновник из Наркомтяжпрома оставил только пото
му, что она называлась «Рождение
пар». Он решил, что речь идет о
паре, а это - тепловые электро
станции. И если бы не солидарность
ученых, не их понимание необходи
мости ядерной физики, то сегодня
мы вообще бы ничего не имели.
Профессор Ф. Буччелла (Уни
верситет Неаполя): Школа остав
ляет прекрасное впечатление - хо
рошей организацией и вьюоким уров
нем лекций, это не только мое мне
ние, это я слышал и от ребят. Осо
бенно хочу отметить лекции про
фессора Биленького и профессора
Герштейна, у которого большой пе
дагогический талант - настолько чет
ко и ясно он излагает, что все по
нимаешь, даже если работаешь со
всем в другой области. Понравился
и высокий уровень вьютуплений мо
лодых на семинаре.
Вы читали лекции сами, актив
но слушали других лекторов шко
лы - осталось время на общение
с кем-то еще, не на школе?
Я успел обсудить некоторые про
блемы с сотрудникам^^ ЛТФ и ЛЯП
- Михаилом Ивановым, Вадимом
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Бедняковым, Сергеем Коваленко.
Еще в СССР сложилась очень хо
рошая школа физики, и в будушем
хотелось бы поддерживать наши вза
имоотношения. В Италии физика традиционно привилегированная
наука. Это результат вьюокой репу
тации физиков школы Ферми и Рим
ской школы, в том числе и Бруно
Понтекорво. Хотя сейчас - не луч
шие времена, так как в Италии
прослеживается та же, что и в ос
тальной Европе, тенденция уреза
ния финансирования фундаменталь
ной науки. Это недальновидно, по
скольку результать^ фундаменталь
ных исследований всегда сказыва
ются на будущих поколениях,
Р. Монтейру Фернандес (Пор
тугалия): Я аспирант Технического
университета Лиссабона и Высше
го технического института. Темати
ка школы совпадает с областью
моих научных интересов, поэтому
мне было интересно буквально все.
Особенно интересными мне пока
зались лекции по адронной физи
ке. Было полезно обсудить некото
рые вопросы и кроме лекций, как
например, с профессором Сапожниковым.
Хо Йонг Ли (Корея): Я аспи
рант Университета Гумбольдта (Гер
мания) по экспериментальной фи
зике. Школа имела уклон больше
в теоретическую физику, но про
грамма мне была очень интерес
на. Надеялся услышать профессо
ра Окуня (из-за тяжелой болез
ни Л. Б. Окунь не смог участво
вать в работе школы, о чем сам
очень сожалел, но обещал поз
же свои лекции прочитать аспи

рантам УНЦ - О. Т.), очень инте
ресными были лекции профессо
ров Биленького и Бардина, Как эк
спериментатору мне было любо
пытно увидеть ваши установки в
ЛЯР и ЛВЭ. На экскурсии в ЛЯР
было очень интересно, а посеще
ние ЛВЭ вызвало менее положи
тельные эмоции: при таком коли
честве времени на эксперимент по 400 часов в гор на нуклотроне
и синхрофазотроне - у вас нет
будущего, И очень жалко, что та
кие грандиозные установки так
плохо финансируются.
Впечатления неучастника школы
- вашего корреспондента. Что за
метно неспециалисту, так это про
думанная организация лекций: по
принципу мини-сериала - каждый
лектор читает свою лекцию в те
чение нескольких дней в одно и
то же время. А по странице шко
лы в Интернете можно было оце
нить оперативность ее наполнения
«горяченькими» фотографиями лек
торов и слушателей и текстами
только что прочитанных лекций.
( А д р е с а для и н т е р е с у ю щ и х с я
ИПр://ис .]1пг .ги /15598/ и И«р://
роп1есогио.)тг.ги/). То же, что не
поддается никаким формальным
оценкам - взаимопонимание, сбли
жение, установление дружествен
ных связей ~ на этой школе, на
верное, было достигнуто макси
мально, по крайней мере, после
объявления вице-директором ОИЯИ
А, И. Сисакяном о закрытии шко
лы ее участники и не собирались
прощаться и расходиться и долго
благодарили ее организаторов,,.
' - -^
Ольга ТАРАНТИНА
На снимке Епены СМЕТАНИНОЙ:
церемония вручения сертифика
тов в день закрытия школы.
«ДУБНА"
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Ветераны нашего Института

Свет добра и надежности

14 сентября встретила свой юбилей Таисия Петровна Пузынина кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник,
ветеран Лаборатории вычислительной техники и автоматизации.

В 1960 году Таисия Петровна окон
чила механико-математический фа
культет Московского государствен
ного университета. С тех пор ее
научная деятельность тесно связа
на с постановкой и развитием вы
числительного дела в нашем Инсти
туте. Таисия Петровна была одной
из первых в работах по автомати
зации программирования на вычис
лительных машинах первого поко
ления, для которых ранее програм
мирование велось в машинных ко
дах. Она участвовала также в со
здании первых многомашинных ком
плексов, разработав ряд эффектив
ных программ связи и передачи
информации между ЭВМ, находя
щихся в различных эксперименталь
ных лабораториях.
Особое место в научной биогра
фии Таисии Петровны занимает
работа, связанная с численным
решением квантовомеханической
задачи двух кулоновских центров.
Эта задача имеет фундаментальное
значение в различных разделах те
оретической физики, в частности, в
теории мезокатализа. На первых
ЭВМ с весьма ограниченнь!ми ре
сурсами Таисия Петровна разрабо
тала уникальные алгоритмы и про
граммы расчета термов и матрич
ных элементов задачи двух цент
ров с точностью, которая произво
дит впечатление и сейчас. Ее ре
зультаты, ставшие эталонными для
заинтересованных специалистов,
широко используются в научных
статьях, ряде обзоров и моногра
6
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фий. Результатом этих работ стала
успешная защита Таисией Петров
ной в 1970 году диссертации на
соискание ученой степени кандида
та физико-математических наук.
После защиты кандидатской дис
сертации Таисия Петровна перешла
к решению фундаментальной зада
чи теории мезокатализа - задачи
трех тел с кулоновским взаимодей
ствием. Без преувеличения можно
сказать, что ее результаты стали
фундаментом для разработки груп
пой математиков и теоретиков ос
новного метода решения задачи трех
тел - адиабатического представле
ния. С его помощью на вычисли
тельных машинах среднего класса
были впервые вычислены главные
параметры резонансного образова
ния мезомолекул, которые затем
были подтверждены эксперименталь
но. В этом коллективе Таисия Пет
ровна стала признанным лидером,
ее алгоритмические и программные
разработки послужили базой для
дальнейшего развития и обобщения
молодыми сотрудниками. Опыт и
глубочайшие знания Таисии Петров
ны, которь1ми она щедро делилась
со своими учениками, были неоце
нимы для их научного роста.
Продолжая развитие вычислитель
ных схем в квантовой механике,
Таисия Петровна в настоящее вре
мя активно занимается с коллега
ми моделированием так называе
мых экзотерических квантовых схем,
теория которых важна для поста
новки современных экспериментов

по обнаружению проявлений анти
материи. Кроме того, большое мес
то в работе Таисии Петровны зани
мает создание новых алгоритмов и
комплексов программ для исследо
вания задач нелинейной вычисли
тельной физики в таких различных
областях, как потенциальные моде
ли квантовой хромодинамики и мо
дели полярона и его обобщения. И
здесь результаты Таисии Петровны
вызывают постоянный интерес спе
циалистов. Таисия Петровна актив
но сотрудничает не только с колле
гами из других лабораторий Инсти
тута, но и с рядом российских и
зарубежных научных центров: СанктПетербургским университетом, Ин
ститутом математических проблем
биологии (Пущине), Кейптаунским
университетом.
Друзья и коллеги Таисии Петров
ны вьюоко ценят ее человеческие
качества и женское обаяние. Таи
сия Петровна - человек активной
жизненной позиции с развитым чув
ством ответственности и справед
ливости. Много лет она отдала проф
союзной работе. В течение длитель
ного времени Таисия Петровна была
секретарем специализированного
совета гю защитам диссертаций. Она
обладает врожденным педагогичес
ким даром. Несколько поколений
дубненских школьников, ставших
специалистами по физике и мате
матике, помнят ее занятия в физи
ко-математической школе и курсы
по программированию. Под руковод
ством Таисии Петровны защищена
кандидатская диссертаци я,
Умело управляет Таисия Петров
на и семейным кораблем. Муж и
двое взрослых сыновей видят в ней
основу всех своих успехов и се
мейного благополучия. Доброже
лательная и гостеприимная хозяй
ка, инициатор различных начинаний
- походов на природу, семейной фо
тографии, садоводства, Таисия Пет
ровна излучает свет добра, надеж
ности и спокойствия, в лучах кото
рого тепло семье и друзьям.
Сердечно поздравляем Таисию
Петровну с юбилеем, желаем ей
дальнейших творческих успехов,
крепкого здоровья и большого сча
стья.
И. В. АМИРХАНОВ,
ВИНИЦКИЕ,
Е. П. ЖИДКОВ, ЗАИКИНЫ,
Е. В. ЗЕМЛЯНАЯ
- В. В. КОРЕНЬКОВ,
Т. А. СТРИЖ,
На снимке: Т. П. Пузынина
(слева) в родной лаборатории с
муже?/; и коллегами.
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Письмо в номер

«науке с черного хода» и многом другом

ски интересуется историей науки, захо
чет еще узнать, кто в действительности
открыл теорию относительности; всегда
ли справедливо присуждались Нобелев
ские премии; как возникают научные
антипатии...
Поразил в книге и тот доверительный
тон, который избрал автор в своих об
ращениях к читателю. Это не традици
онные предисловие и послесловие, а ис
креннее желание подепиться наболев
шим:
"Заново прочел не елиножды «пере
лопаченную» рукопись, пересмотрел эк
вивалентный несколы^им килофаммам тро
тила «взрывной» материал, который на
капливал в течение лятналиати лет, и
первое, что захотелось - кардинально
переделать весь авторский текст: слиш
ком уж эмоционально насыщенным и не
лишенным субъективизма он показался.
Но потом подумал: к чему церемонии,
если речь идет о крайне бесцеремон
ных людях, пускай лаже знаменитых и
титулованных? Пора уже избавиться от
привычки снимать шляпу перед автори
тетами, замаравшими себя шантажом и
тайными посягательствами на чужую ин
теллектуальную собственность. Разве, же
лая заглянуть правде в глаза, следует
отводить глаза в сторону? И есть ли
смысл в том, чтобы продолжать считать,
научная среда является местом оби
После того, как книга была прочита что
тания
на, от многих хрестоматийных представ мужей?только добропорялочных ученых
лений, набитых в мою голову еще со
школьных пет, не осталось и следа. Со
Вроде бы расставлены по местам за
вершенно справедливо утверждается в нимавшие не свое место научные тру
аннотации:
в аналитической книге - ды, строго по принадлежности рассор
уникальный материал, заставляющий нас тированы бесчисленные открьппя и изоб
посмотреть на историю науки и ее со ретения, разведены по разные стороны
зидателей другими тазами, задуматься воры и неудачники, скептики и новато
над нравственными аспектами их твор ры, склочники и миротворцы, гении и
чества. Серия портретных разоблаче гунны, И все же. так ли уж необходимо
ний многих ученых знаменитостей про было выносить весь этот сор из избы?
шлого и современности не просто чита Стоило ли показывать во всей неприг
ется как занимательный детектив - она лядности «'Черный кол» Храма науки, гае
наглядно показывает, сколь велик ущерб, заодно с крупными учеными умудрились
наносимый человечеству мошенниками успешно наследить еше биографы со
всех рангов и званий».
историофафами, создавая вокруг бес
смертных
имен неоправланно громкую
Не буду брать на себя неблагодарную
задачу пересказывать содержание книж шумиху или внося путаницу в подлин
ной новинки - перечислю только назва ные факты и собьлия?
ния некоторых глав, своеобразных на
Думается, да, поскольку молча тер
учно-художественных новепп. Они сра петь такое положение дальше - значит
зу дают представление о стиле автора, смириться с заведомой ложью и поошоригинальной «архитектуре" его много р т ь к ней новые поколения исследова
трудного произведения: «Афера Клав телей. Именно ради этих поколений над
дия Птолемея», "Фиеста изобретатепя лежало показать, что науку делали са
Винсенто Атанасова", "Страсти по Ро мые разные люди и пути их были тоже
берту Гуку», «Кто же вы, сэр Исаак различными. Это немудрым правителям
Ньютон?", "Чем не угодил истории Ген и выслуживающимся перед ними лето
ри Кавендиш?", "Как Артамонова сде- писцам требовалось во имя нишей по
пали изобретатепем велосипеда", «Кто литической идеи или личных выгод пред
же все-таки открыл Северный полюс?", ставлять дорогу познания, усеянной ро
«Приоритет Менделеева неоспорим!», зами, а не шипами. На самом деле..,
"Как Френсис Крик и Джеймс Уотсон утверждение новых взглядов и теорий
"раскрутили" двойную спираль ДНК»,,. почти всегда протекало в острой, на
Все - стоп! Но так хочется переписать пряженной борьбе интеллекта с беснувсе оглавление, которое само по себе юшимися регрессивными силами. И за
представляет литературную миниатюру. каждым взятым «барьером» позади оста
И, конечно, каждый, кто хоть мало-маль- вались муки и страдания, бессонные ночи

Дорогие коллеги! Хочу поделиться с
вами радостью от книжной находки: всего
десять тысяч экземпляров - тираж кни
ги, которая может заинтересовать в ты
сячу раз больше читателей. Обнаружи
ла я ее в крошечном магазинчике Пуб
личной библиотеки, где бываю в после
днее Бремя почти ежедневно. Не буду
больше томить вас - сообщаю назва
ние, которое не могло не привлечь мое
внимание: '•Воровство и обман в на
уке". Читать ее я начала уже по дороге
домой, сначала в метро, а потом в трол
лейбусе, несмотря на то, что давка в
транспорте, как всегда, невероятная. На
верное, вы помните мою привычку: зна
комство с книгой начинаю обычно с
конца - смотрю выходные данные, при
мечания и т. п. Сразу, же поразил имен
ной указатель, не поленипась пересчи
тать строчки ~ более 565 фамилий, от
Абеля до Якоби! В списке литературы свыше полутораста источников, как на
ших, так и зарубежных. В общем - труд
солидный. Однако имя автора - Сергей
Бернатосян - было мне совершенно не
знакомо. Свое произведение он начал
с посвящения - «Памяти мыслителей
всех времен, которые по тем или иным
причинам забыты потомками или не
справедливо отторгнуты историей от сво
их открытий и изобретений".
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и изнурительный поиск неопровержи
мых доказательств, острейшие конфлик
тные ситуации и взаимные обвинения в
плагиате, споры до хрипоты и упрямое
восприятие правоты научного конкурен
та. Прорыв к новому, как очень точно
подметил Альберт Эйнштейн, неизбеж
но сопровождается "драмой идей". А
она, Б свою очередь, оборачивается дра
мой людских судеб".
Книгу читала с карандашом в руках хотелось отметить не только поразив
шие, совершенно не известные мне до
селе факты, но и мьюпи, созвучные моим
собственным. И не давал покоя вопрос:
кто же этот первопроходец, взявшийся
за издание целой серии под названием
«Наука с черного хода», первая книга
которой так захватывает и ошепомляет? На обложке анонсировались уже под
готовленные к выпуску тома: «Великие
фальсификаторы в науке", «Патентный
грабеж и шпионаж». «Такие нескучные
ученые», «Розыгрыши интеллектуалов".
«Драмы великих умоВ", «Сокрушенный
интеллект», «Энциклопедия околонауч
ных достижений». Вот такой обширный
перечень новинок, которые захотепось
уж если не сразу приобрести, то хотя
бы пролистать. И - ни слова об авторе,
Сергее Бернатосяне...
Анна ГИРШЕВА
(Окончание - в следующем номере)

ВАС
ПРИГЛАШАЮТ
д о м КУЛЬТУРЫ "МИР"

18 сентября, пятница
18.30 Премьера программы Михаила
Круга и гр>т111ы «Попутчик» «Давай
поговорим». Ц е н а билетов 25, 30 и 35
рублей.
20.00 Д и с к о т е к а , Ц е н а билета 7
рублей.
19 сентября, суббота
22.00 Д и с к о т е к а . Ц е н а билета 15

рублей.

20 сентября, воскресенье
Д и с к о т е к а , Ц е н а билета 5
рублей.

20,00

Дом ученых О И Я И закрыт
на ремонт
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодар
ность коллективам ЛЯП и завода
"Тензор», а также клубу альпини
стов за помощь в организации по
хорон Шабашова Михаила Федо
ровича.
Родные
А

А

А

Выражаем искреннюю призна
тельность и огромную благодар
ность администрации и коллекти
ву ЛВЭ за помощь в организации
похорон Братопюбова Виктора
Аркадьевича.
Родные и близкие
«ДУБИЛ»

7

- 1 кг, масло сливочное - 0,5 кг.
масло растительное - 1 л. Эта .мера
принята на основании решения го
родской Думы Дубны от 9 сентября
1998 года в связи с чрезвычайной
ситуацией, создавшейся в городе в
настоящее время, в целях снижения
ажиотажного спроса населения на
товары первой необходимости и пре
дотвращения их перекупки и пере
продажи.

НА 1998-99 учебный год Евро
пейское физическое общество вы
делило 6 грантов на стажировки
студентов из стран Восточной Ев
ропы в рамках Европейской схемы
обмена студентами. УНЦ ОИЯИ
является участником этой системы
обмена и одним из ее координато
ров со стороны России, Один из
этих грантов - на полугодовую ста
жировку в университете Гисена (Гер
мания) - присужден аспиранту
Учебно-научного центра ОИЯИ Ти
муру Шнейдману. В Гисене Тимур
продолжит свои исследования ре
акций слияния и гпубоконеупругих
передач в столкновениях тяжелых
ионов низких энергий.

Резервы
да резервного

Не отменить,
но отложить

ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства
по наукоградам не отменено, но
программу эксперимента в Обнин
ске решено оставить на доработку.
Идея обнинцев оставлять у себя
федеральные налоги заслуживает
внимания, но принять ее ни в те
кущем, ни Е будущем году не пред
ставляется возможным. Ведь за этим
прецедентом в Минфин могут прий
ти еще 60 предложений от террито
риальных образований, претендую
щих на звание наукограда. Но это
не означает отказ от действия по
планам эксперимента. Деньги най
дут в конкурсных программах Мин
науки, грантах, по линии ГНЦ.

Молодым докторам

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК "Поиск» в N 35
опубликовал условия проведения и
правила подачи заявок на учас
тие в конкурсе 1999 года на гран
ты Президента РФ для поддержки
научных исследований молодых
российских ученых - докторов наук
и государственной поддержки ве
дущих научных школ РФ. Срок пре
доставления заявок - 1 октября
1998 года.

Частые гости

в НАШЕМ Институте - студенты
польских вузов. На этой неделе по
знакомиться поближе с ОИЯИ при
ехали 13 студентов, специализирую
щихся в химии, биологии, охране
окружающей среды, Ягеллонского
университета и Горно-металлургичес
кой академии города Кракова, Гос
тей принял вице-директор ОИЯИ А.
Н. Сисакян, они побывали в Учеб
но-научном центре. Состоялись экс
курсии в лаборатории - ЛЯР, ЛНФ,
ЛЯП. Польских студентов заинтере
совала возможность продолжения об
разования в аспирантуре УНЦ ОИЯИ.

Дмитровская метеостанция сооб
щ а е т , ч т о 18 с е н т я б р я — к р а т к о в 
ременные дожди. Температура но
ч ь ю + 4 +9", д н е м Ч-14 -1-19". В е 
тер ю ж н ы й с переходом на ю г о - з а 
п а д н ы й 7—12 м / с е к , в о з м о ж н ы по
р ы в ы до 15 м / с е к . 19 с е н т я б р я —
кратковременные дожди. Темпера
тура н о ч ь ю +2 -4-7", днем 4-13 +18".
Ветер ю г о - з а п а д н ы й с переходом на
з а п а д н ы й 5—10 м / с е к . 2 0 - 2 1 сен
т я б р я — преимущественно без осад
ков. Т е м п е р а т у р а н о ч ь ю -Ь2 +7".
днем -Ь12 -1-17".
.
П о данны.м о т д е л а р а д и а ц и о н н о й
безопасности О И Я И . радиа
ц и о н н ы й ф о н в Д у б н е 16 с е н т я б 
ря 1998 года 9 - 1 0 м к Р / ч а с .

С ПОНЕДЕЛЬНИКА на месте бу
фета ЛЯР работает кафетерий "Парадиз-ЛЯР"- Прежний ассортимент
{кофе, выпечка, соки, сигареты) до
полнен закусками и горячими блю
дами. Здесь можно пообедать, а так
же приобрести полуфабрикаты. Пока
в новом кафетерии немноголюдно,
но есть надежда, что после выдачи
зарплаты отбоя от посетителей не
будет - цены, по сегодняшним мас
штабам, вполне приемлемые.

В чрезвычайной
ситуации -

конкретные

меры

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ мэра Дубны с
10 сентября с, г. установлены нор
мы отпуска товаров в одни руки в
торговых предприятиях города: хлеб
пшеничный - 2 шт., хлеб ржаной - 2
шт,. мука - 5 кг, сахар ~ 2 кг, соль

фонда

МЭР Дубны В. Э, Прох распоря
дился создать в городе резервный
двухмесячный запас товаров первой
необходимости для снабжения детс
ких дошкольных учреждений, школ и
больниц города. Обеспечение и хра
нение резервного запаса возложено
на АО «ОРС Дубна». Бюджетные
средства на покрытие затрат этого
АО по приобретению и хранению
товаров будут выделены из резерв
ного фонда. Торговым предприятиям
города рекомендовано создавать на
складах запасы продовольственных
товаров первой необходимости для
снабжения населения города.

По дубненским
рецептам

ИЗ-ЗА АЖИОТАЖНОГО покупа
тельского спроса опустели не толь
ко прилавки продуктовых и промто
варных магазинов и ларьков - в
последние недели в городе интен
сивно раскупались и лекарства. Что
бы обеспечить запас жизненно не
обходимых лекарственных средств
в аптеках Дубны, начальник городс
кого управления здравоохранения С.
М. Рябов обязал руководителей ап
течных учреждений всех форм соб
ственности осуществлять отпуск ле
карственных средств населению по
предъявлению рецептов, выписанных
в лечебных учреждениях города.

Отмена поездов
в связи с проведением ремонт

ных работ 2 1 , 24 и 28 сентября вно
сятся следующие изменения в рас
писание движения поездов ДубнаМосква: из Дубны поезд отправле
нием в 9-42 будет следовать только
до ст. Вербипки; отменяются поезда
отправпением в 14-08 (экспресс) и
14-49; из Москвы отменяются поез
да отправлением в 9-54 (экспресс) и
9-59; поезд отправлением в 13-53
отменяется на участке Москва-Вербилки и будет следовать только от
ст. Вербипки до Дубны с прибытием
в Дубну в 16-24. Для доставки пас
сажиров в дни отмены поездов к
вокзалу <=Дубна» в 9.30 и 14.30 по
даются коммерческие автобусы, сле
дующие до Москвы.

